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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ.                                                       

 

№ 

п/п 
Наименование работы Сроки Ответственный Форма отчетности 

1.  

Проверка готовности 

пищеблока к началу учебного 

года 

июль 2019 

Заведующий 

хозяйством,          

члены комиссии 

Акт готовности 

учреждения к началу 

учебного года 

2.  

Формирование основного и 

резервного списка учащихся, 

имеющих право на бесплатное 

питание. Рассмотрение 

ходатайств родительских 

комитетов классов и классных 

руководителей, документов 

для составления списков 

обучающихся из социально-

незащищенных и многодетных 

семей. 

сентябрь 2019, 

декабрь 2019 

(корректировка 

в течении 

учебного года) 

Комиссия по 

распределению 

льготного питания 

Протокол заседания 

комиссии,      приказ 

на утверждение 

списка 

3.  

Соблюдение условий 

транспортировки и хранения 

продукции, поступающей в 

школьную столовую. 

сентябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

4.  

Проверка санитарного 

состояния обеденного зала, 

кухни, складских и подсобных 

помещений школьной 

столовой 

сентябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

5.  

Проверка наличия журналов, 

утвержденных СанПиНом, 

качества их ведения 

сентябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

6.  

Проверка обеспечения 

пищеблока инвентарем, 

посудой, технологическим 

оборудованием. 

сентябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

7.  

Проверка состояния торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

сентябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

8.  

Правила хранения овощей, 

сыпучих продуктов. октябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Соблюдение графика 

уборок помещений 

пищеблока. 

9.  
Соблюдение графика уборок 

помещений пищеблока. 
октябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Соблюдение графика 

уборок помещений 

пищеблока. 



10.  
Правила хранения продуктов. 

Маркировка уборочного 

инвентаря. 

ноябрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

11.  
Проверка по соблюдению ТБ 

на пищеблоке 
декабрь 2019 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

12.  

Проверка соблюдения сроков 

реализации и условий 

хранения готовой продукции и 

сырья. 

январь 2020 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

13.  
Контроль тары, используемой 

для доставки сырья и готовой 

продукции 

февраль 2020 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

14.  
Проверка соответствия 

документации на продукты, 

поступающие в пищеблок 

март 2020 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

15.  

Проверка прохождения 

медосмотра и гигиенической 

аттестации работниками 

пищеблока 

май 2020 

Административно – 

общественная 

комиссия 

Акт проверки 

16.  
Анкетирование учащихся и их 

родителей по питанию. 

ноябрь 2019, 

апрель 2020 

Ответственная за 

питание, классные 

руководители 

Анкетирование, 

аналитическая 

справка 

17.  

Ведение журнала учёта 

выданных завтраков и обедов и 

корректировки заказов на 

питание до 11 часов 

предыдущего дня в 

соответствии с фактическим 

количеством обучающихся 

ежедневно 
Ответственная за 

питание 

Табели, заявки на 

питание 

18.  

Контроль за ведением 

бракеражного журнала, 

журнала учёта температурного 

режима 

ежедневно 
Бракеражная 

комиссия 

Журналы (бракеража, 

температурного 

режима) 

 

 


